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Когда кто-либо планирует начать предпринимательскую деятельность, то перед ним
непременно  встанет  вопрос  о  том,  какую  организационно-правовую  форму  предпочесть.
Наиболее  распространёнными  на  сегодняшний  день  являются  две  из  них  –  ИП  и  ООО,
каждая  из  них  имеет  свои  преимущества  и  недостатки,  которые  мы  более  подробно
рассмотрим ниже.

Основное отличие ИП от ООО заключается в правовом статусе. ИП — это человек,
который зарегистрировался в качестве предпринимателя. У ИП нет отдельного имущества,
поэтому  в  случае  банкротства  ему  придется  пожертвовать  личными  вещами.  ООО  —
отдельное юридическое лицо, со своими правами, обязанностями и имуществом. Принято
считать,  что  в  случае  банкротства  ООО  предприниматель  рискует  только  уставным
капиталом  (минимум  10  000  рублей).  Но  на  самом  деле  риск  больше.  Государство
предусмотрело субсидиарную ответственность: при банкротстве компании рассчитаться по
долгам придется директору и собственникам. Личное имущество удастся сохранить, только
при  наличии  доказательства,  что  они  действовали  в  интересах  организации.  Логика
законодателей простая — банкротство допустили сами собственники, поэтому им придется
взять на себя обязательные платежи.

Риск  личного  имущества  есть  и  при  регистрации  ИП,  и  при  открытии  ООО.  Но
установлен список имущества, которое взыскать не смогут:

1) единственное жилье;
2) одежду, обувь и предметы домашней обстановки;
3) продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной величины

прожиточного минимума;
4) другие вещи, необходимые для жизни.
Процедура регистрации ИП и ООО.
Для ИП характерна простая  форма государственной регистрации.  Индивидуальный

предприниматель не обязан оформлять какие-либо учредительные документы или решение о
создании. Также существенно влияет меньшая стоимость создания и регистрации. В отличие
от ООО, ИП не обязан при регистрации создавать и оплачивать уставный капитал. Разница
между ООО и ИП так же заключается в том, что госпошлина за регистрацию ИП составляет
всего 800 рублей, тогда как регистрация ООО обойдётся в 4000 рублей. Стоимость открытия
ООО выше, чем стоимость открытия ИП, а также требует наличия гораздо большего числа
документов.

Место регистрации ООО и ИП.
Если государственная регистрация ИП может производиться исключительно по месту

прописки  гражданина,  то  место  регистрации  ООО  зависит  от  местонахождения
юридического  адреса  (в  качестве  юридического  адреса  может  использоваться  его  адрес
прописки  по  паспорту).  То  есть,  открыть  ООО  можно  в  любом  субъекте  Российской
Федерации (к примеру, если юридический адрес находится в Москве, то и организация будет
московской).  В  качестве  юридического  адреса  может  использоваться  и  адрес  прописки
учредителя.

Размеры обязательных платежей ИП и ООО.
Сразу  после  регистрации  ИП  и  на  протяжении  всей  своей  деятельности

предприниматель  обязан  выплачивать  за  себя  страховые  взносы,  минимальный  размер
которых в 2016 году составляет 23153,33 рублей. Эти выплаты обязательны, независимо от
того, ведет ли предприниматель деятельность, и прибыльна ли она. И хотя эту обязанность
называют одним из основных недостатков ИП в сравнении с ООО, считать так совершенно
некорректно.  Страховые  взносы  –  это  не  налоги  на  бизнес,  это  отчисления  на  будущую
пенсию и медицинское страхование предпринимателя.



В  отношении  же  уплаты  собственно  налоговых  платежей,  налоги  ИП  и  ООО  во
многом одинаковы и зависят от выбранного налогового режима,  а  не от организационно-
правовой  формы.  Есть  только одно  отличие  в  налоговых  ставках  ИП  и  ООО  на  общей
системе  налогообложения  - налог  на  прибыль  организаций  составляет  20%,  а  НДФЛ на
доходы предпринимателя равен 13%. Если же выбран режим УСН, ЕНВД или ЕСХН, то
налоговая ставка одинакова и для ИП, и для ООО.

Кроме того, юридические лица на УСН и ЕНВД лишены части льгот по уплате налога
на имущество. На торговую и офисную недвижимость, принадлежащую организациям, надо
будет  платить  налог,  который  рассчитывается,  исходя  из  кадастровой  стоимости  этих
объектов. ИП же могут получить освобождение от уплаты этого налога, подав заявление по
месту нахождения такой недвижимости.

Свобода распоряжаться деньгами, полученными от деятельности ИП и ООО.
ИП может свободно распоряжаться выручкой, а учредитель ООО получает дивиденды.

Пожалуй,  это  отличие  может  сыграть  решающую  роль.  Т.к.  ИП  это  физическое  лицо,
предприниматель  может,  как  угодно  распоряжаться  заработанными  деньгами  и  в  любой
момент взять выручку для личных нужд. В случае с ООО так делать нельзя, ведь это доходы
компании и расходовать их можно только на оправданные цели. Учредитель ООО сможет
получить доход в виде дивидендов. Их можно выплачивать не чаще, чем раз в квартал и
только при наличии чистой прибыли по данным бухучета.  При этом с дивидендов нужно
платить 13 % НДФЛ.

Виды деятельности ИП и ООО.
Определенные  виды  предпринимательской  деятельности  недоступны  для

индивидуальных предпринимателей. В тоже время нет единого нормативно-правового акта, в
котором были бы указаны все  эти виды.  В частности,  запрет для  ИП на производство и
продажу  алкоголя  следует  из  закона,  регулирующего  эту  сферу  деятельности.
Индивидуальные  предприниматели  также  не  могут  заниматься  страхованием,
туроператорской деятельностью, ломбардами, микрофинансовой деятельностью и др.

Далеко не  всегда  в  законах,  регулирующих  такие  виды деятельности,  явно  указан
запрет для ИП, но если по его тексту речь идет только об организациях, то заниматься этими
видами физическое лицо не может. Иногда в самом законе не оговаривается отдельно, на кого
он распространяется, что может внести сомнения по поводу возможности такого бизнеса для
ИП.  Но  потом,  если  этот  вид  относится  к  лицензируемой  деятельности,  требования  к
организационно-правовой форме могут следовать из правил получения лицензии.

Таким образом, если предприниматель намерен вести определенную деятельность, то
сначала имеет смысл убедиться в том, что такую деятельность не регулирует специальный
закон, а если даже регулирует, то не накладывает ли он ограничений по организационно-
правовой форме.

Отчетность и учет ИП и ООО.
Все  ООО  обязаны  вести  бухгалтерский  учет  в  организации.  Если  у  начинающего

предпринимателя нет хотя бы минимальных знаний, то понадобиться нанимать бухгалтера.
Поэтому,  если  бизнес  небольшой,  и  предприниматель  может  самостоятельно  вести
бухгалтерию и документооборот — рекомендуется зарегистрировать ИП. Кроме того, для ИП
много налоговых послаблений, например, в виде специальной системы налогообложения —
патент, при которой не нужно сдавать отчетность в налоговую. ИП без сотрудников на УСН и
ЕНВД могут уменьшить налог на всю сумму страховых взносов.

Прекращение деятельности ИП и ООО.
Оформить  прекращение  деятельности  индивидуальному  предпринимателю

значительно проще,  чем юридическому лицу. Для этого нужно лишь подать  в  налоговую
инспекцию  заявление  по  форме  №  Р26001  и  заплатить  госпошлину  160  рублей.  Снятие
предпринимателя с регистрационного учета происходит в течение пяти рабочих дней.



По вопросу справки из ПФР, без которой ранее налоговая инспекция не снимала ИП с
регистрационного учета, актуальная информация (Информация ФНС России от 27.06.2014 о
снятии ИП с учета) такова:

1. Сведения из Пенсионного фонда о порядке расчета и оплаты страховых взносов
предпринимателем  могут  быть  представлены  им  в  налоговую  инспекцию  вместе  с
заявлением. Если такой документ ИП не представит, регистрирующий орган, т.е. налоговая
инспекция, обязан сам запросить эту информацию в ПФР;

2. Наличие  задолженности  по  страховым  взносам  не  является  основанием  в
отказе  снятия  предпринимателя  с  регистрационного учета.  Тем не  менее,  задолженность,
если она есть, все равно придется погасить, даже после снятия с учета ИП.

Ликвидация ООО – процесс значительно более сложный и длительный, состоящий,
если кратко, из следующих шагов:

1) принятие решения о ликвидации, назначении ликвидатора или ликвидационной
комиссии;

2) подача в налоговую инспекцию заявления о ликвидации по форме Р15001, на
основании которого в ЕГРЮЛ вносится запись, что ООО находится в процессе ликвидации.
Публикация в «Вестнике государственной регистрации» извещения о ликвидации;

3) уведомление об этом факте кредиторов;
4) сдача  промежуточного  ликвидационного  баланса  (не  ранее,  чем  через  два

месяца после публикации в Вестнике), в процессе чего может быть назначена еще и выездная
налоговая проверка;

5) сдача окончательного ликвидационного баланса и подача еще одного заявления
в налоговую по форме Р16001;

6) уплата госпошлины за ликвидацию ООО в размере 800 рублей;
7) итого, если у ООО нет долгов и прочих проблем, его ликвидация займет не

менее четырех месяцев. Фирму можно и не ликвидировать, а попробовать ее продать, но для
этого, конечно, она должна иметь чистую историю.

Исходя из вышесказанного, нельзя однозначно выделить, что лучше ИП, или ООО.
Только  сам  учредитель  может  решить,  какой  именно  организационно-правовой  формой
следует  воспользоваться,  открывая  собственный  бизнес.  В  данном  параграфе  приведены
общие  плюсы  и  минусы  данных  форм  организации,  на  основе  которых  можно  лишь
заключить, что для более крупной формы хозяйствования, планирующей расширяться, ООО
будет  более  выгодным  вариантом.  Если  же  планируется  простая  предпринимательская
деятельность в малых масштабах, то, с большой вероятностью, ИП будет более комфортным,
выгодным и простым вариантом. В любом случае, прежде чем идти в налоговую, необходимо
проанализировать всю информацию, спланировать свою деятельность и принять взвешенное
решение о выборе ИП или ООО. Не стоит торопиться, ведь старт собственного бизнеса – это
чрезвычайно  ответственный  этап,  который  непременно  окажет  влияние  на  всё  его
дальнейшее развитие.
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